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Возрождение 
В понедельник, 8 февраля во Дворце культуры 

строителей имени Мамина-Сибиряка состоялся 
вечер по случаю возрождения татаро-башкирской 
библиотеки и начала деятельности башкирского 
национального клуба. 

— У нас в городе ведь действовала татаро-
башкирская библиотека в тридцатые годы, — г о 
ворит Сара Губайдулловна Валеева. — И я в ней 
была библиотекарем. Затем, с началом войны она 
по решению городских властей была ликвидиро
вана, а весь- книжный фонд был передан в горлит. 
С тех пор, вот уже полвека национальной библи
отеки в городе нет. А я продолжала работать в 
русской библиотеке. 

О причинах ликвидации татаро-башкирского 
очага культуры приходится только догадываться. 
Одно ясно: связаны они были и с репрессиями 
против татарских и башкирских, как впрочем, и 
других национальных писателей, а также с пол
итикой "сближения, слияния наций и народов". 

•И вот сейчас идет трудный процесс возрожде
ния национальных культур народов, населяющий 
Россию И территорию бывшего СССР. Возрожде
ние должно осуществляться прежде всего путем 
возвращения народам их родного, материнского, 
как говорят, языка. Возрождение национальной 
библиотеки, создание национального клуба зани
мают в этом процессе исключительно важное м е 
сто. Понимая это, татары и башкиры, живущие в 

-Магнитогорске, общественность Татарстана и 
Башкортостана помогают воссозданию книжного 
фонда библиотеки. Может, даже стоит попытаться 
найти следы той, закрытой полвека назад библио
теки.. Ее возвращение по назначению было бы 
святым делом. 

На торжества, ставшие событием в жизни тысяч 
м#иитсгорче§*приехали в гости творческие к о л 
лективы соседних районов Башкортостана и при 
ветствовали создание двух национальных очагов 
культуры большой концертной программой. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Девятого февраля задержана группа работни
ков железнодорожного транспорта комбината, в 
течение нескольких месяцев похищавшая мед
ные фурмы из доменного цеха. Общая сумму 
хищения — около 800 тысяч рублей. . 

В результате драки, происшедшей четвертого 
февраля на кокссхиме, один из двоих "забияк" 
получил серьезные побои и был вынужден уйти 
на больничный. 

В самый первый день февраля нянечка отдела 
детских учреждений похитила сумку с итальян
скими сапогами, оставленную в коридоре первой 
поликлиники медсанчасти зашедшей к -врачу 
женщиной. Любительница поживиться чужим 
была схвачена за руку. 

В тот же день из столовой польских строите
лей рабочий "Востокметаллургмонтажа" похитил 
продуктов на десять тысяч рублей. Но был з а 
держан, сейчас находится под арестом. \ . 

Я б в станочники пошел 
— Сегодня кадровый вопрос у нас, — говорит 

»начальник механического цеха "ММК Валерий 
Романенко, — обрел качественно новый уровень. 
Если раньше обеспокоенность наша заканчива
лась формальным укомплектованием рабочих 
мест, то сейчас — это едва ли половина пробле
мы. 

Последние два года цех интенсивно закупает 
новейшие импортные и лучшие отечественные 
высокоточные металлообрабатывающие станки и 
центры с числовым программным управленцем. 
Сейчас их около 80. При общих превосходных 
характеристиках они очень разные по-методу 
настройки, по особенностям управления, эксплу
атации. Понятно, что для работы на этой технике 
требуется подготовка, которой 'не обладают з а 
частую даже выпускники специализированных 
училищ. А ведь еще требуется и квалифициро
ванная ремонтная служба. 

Неизвестно, как выходили бы'мы из этого п о 
ложения, если бы не боевой костяк наших клас
сных специалистов, не за страх, а за совесть', как 
говорится, преданных своему делу. , 

Решили поступать так;-ТТринимаем мужчин, 
предпочтительно молодых,1 еще'лучше — вои
нов, уволенных в запас, почти без подготовки. 
Иные у станка-то никогда не стояли, Три месяца 
испытательного срока. Учеба начинается с пер
вого дня. Закрепляем за новичком' профессиона
ла. Подготовка к работе идетна одном конкрет
ном странке. Попадают очень толковые ребята, 
легкие на подъем, схватывающие все с полусло
ва, старательные. Усвоив общие-Принципы под
хода к механизму, начинают интересоваться раз
ными модификациями. Естественно, выделяем 
тех, кто стремится быстрее.и лучше овладеть 
знаниями и навыками рабочей профессии, повы
шая таким лицам квалификаций, широко приме
няя материальное поощрение. 

— Это совсем не значит, — включается в 
разговор заместитель начальника цеха Геннадий 
Новенькое, — что мы подвергаем остракизму 
людей со средними или более низкими способ
ностями. Иной, может, не так быстро схватывает 
новую информацию, зато усваивает ее основа
тельно и надолго. 

Прошедшими испытательный срок считаются 
те, кто не допустил нарушений дисциплины, ов
ладел необходимыми для работы знаниями, ну и, 
конечно, тот, кто не заливает без меры за ворот
ник. 

— Действительно, — поддержал Романенко, 
—-как это пишут в брачных объявлениях "с вред
ными привычками прошу не беспокоить". В сере
дине прошлого года мы начали решительное на 
ступление на пьяниц и прогульщиков. В значи
тельной мере из-за этого мы испытываем сейчас 
некоторый дефицит рабочей силы. Положение 
заставило нас более тщательно подходить к при 
ему граждан, изучению их наклонностей, про 
шлой деятельности. Уверен, те, кто не считает 
честный и добросовестный труд подвигом, п о 
лучат в механическом цехе приличную зарплату, 
двадцать тысяч и более, надежные социальные 

гарантийно немаловажно в наше трудное время. 
Молодые люди в течение трех лет обеспечива
ются жильем. 

— Наш цех, — добавил Новенькое, — вторым 
на комбинате стал использовать поощрительные 
страховые выплаты. Отработал год без наруше
ний дисциплины, без травм — получи на счет 
своей сберегательной книжки свыше восьми ты
сяч рублей. Сумму эту по существу можно при 
бавить к зарплате. Таким образом, в чистом виде, 
даже минимальная, она составит не менее 25 
тысяч рублей. Это солидная сумма. Ас своего 
дела получает и за 50 тысяч. Дело за малым — 
стать таким. . ^ ... 

Хотя цех расположен в окружении экологиче
ски вредных производств, он в этом смысле са 
мый благополучный. Работаем в две смены, ноч
ные бывают очень редко. Ежемесячно рабочие 
цеха обеспечиваются продуктами питания — 
мясом, колбасой и пр. — по сниженным ценам. 
На заводе "Марс", к которому относится наш цех, 
имеется свое подсобное хозяйство — гусятник. 
На рождественском столе желающие могли не 
только видеть рождественского гуся с яблоками, 
но и отведать вдоволь мясо этой птицы. - ,. 

В этом году вблизи цеха заканчивается стро
ительство лечебно-оздоровительного комплек
са, где будут расположены стоматологический 
кабинет, ингаляторий, кабинет диагностики. В 
цехе работают два маленьких магазинчика: про
мтоварный и продовольственный.'Стоимость то 
вара в них — тоже ниже рыночной. 

В небольшом количестве изготавливаем 
предметы ширпотреба для домашних нужд. Д е 
лаем сайлентблоки, другие детали для автома-. 
шин, металлические двери, баки. Закупили спор
тивные тренажеры, занимаемся оборудованием 
зала. Выделяем участки под строительство 
жилья, дачи, для сада, огорода. Имеем свою базу 
отдыха на Верхнеуральском водохранилище. 
Выезжаем для коллективного отдыха на рыбалку. 

Хотя на пенсию станочники выходят в 60 лет, 
ветераны не торопятся расставаться с производ
ством. Было бы плохо — не задержались бы, 
наверное. 

Мы прошли по цеху. Есть, оказывается, тут и 
своя парикмахерская. Договорился о стрижке. 
Показали роскошную сауну с'парилкой, бассей
ном, электромассажером. Чудный дизайн, валь
яжные кресла... 

Договариваться не решился. " 
В станочники, может, податься. И вам советую. 

М. ЛЕВИЦКИЙ 


